
 

 

                                                                                  Отчет 

 о результатах деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                              

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 г. 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ромашка»  города 

Губкина Белгородской области 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» 

Адрес учреждения 309190 Белгородская область, город Губкин, улица 

Раевского 12Б 

ИНН/КПП 3127504460/312701001 
 

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами, перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности  

учреждения 

Основание 

(перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2018 2019 

Основные виды деятельности: 

1 

 

Основные виды деятельности Устав муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного  

учреждения «Детский 

сад комбинированного 

вида № 2 «Ромашка» 

города Губкина 

Устав муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного  

учреждения «Детский 

сад комбинированного 

вида № 2 «Ромашка» 

города Губкина 

   



 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности  

учреждения 

Основание 

(перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2018 2019 

Белгородскойобласти, 

утвержденый 

Постановлением 

администрации 

Губкинского городского 

округа №2199-па от 

17.11.2015г. 

Белгородскойобласти 

утвержденный 

Постановлением 

администрации 

Губкинского городского 

округа №2199-па от 

17.11.2015г. 

1.1 

 

 

1.2 

Реализация 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Реализация дополнительных 

образовательных программ: 

Художественно-эстетическая 

программа  

образования; 

Социально-педагогическая 

программа образования. 

Лицензия №8055 от 

21.12.2015 (бессрочно) 

Лицензия №8055 от 

21.12.2015 (бессрочно) 

2 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными  

  

 Обучение хореографии да да 

 Обучение вокальному пению да да 

 Развитие художественного 

творчества 

да да 

 Ранее обучение английскому 

языку 

да да 

 Ранее обучение чтению да да 

 Обучение игре в шашки нет  

 Обучение игре в шахматы нет  

 Реализация кислородных 

коктейлей 

да да 

 Реализация фиточая да да 
 

 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

Присмотр и уход (родительская плата 

взымаемая за содержание детей в учреждении) 

Население, наделенное гарантией 

получать образование                                                                    

(дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) 

 

Раннее изучение английского 

языка «Веселый английский»  

Дети 

дошкольного 

возраста                   

4-7 лет 

Раннее обучение чтению 

«АБВГДейка»                 

Дети 

дошкольного 

возраста                  



 

 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

6-7 лет 

Развитие художественного 

творчества «Фантазия»  

Дети 

дошкольного 

возраста                  

4-7 лет 

Население, наделенное гарантией 

получать образование                                                                    

(дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) 

 

Обучение хореографии 

«Улыбка» 

Дети 

дошкольного 

возраста                  

4-7 лет 

Обучение вокальному пению 

«Карамельки»  

Дети 

дошкольного 

возраста                       

4-7 лет 

Обучение игре в шахматы 

«Шахматная страна»  

Дети 

дошкольного 

возраста                       

5-7 лет 

Обучение игре в шашки 

«Русские шашки»  

Дети 

дошкольного 

возраста                         

5-7 лет 

Реализация кислородных коктейлей 1 курс  

(10 дней, 1 порция – 200,0 мл) 

Реализация фиточая   (1 порция – 200,0 мл) 

 

1.4.Информация о численности учреждения 

Категория 

сотрудни- 

ков 

Штатная 

численность 

(един.) 

Фактическа

я 

численность 

(чел.) 

Уровень образования 

Ученая 

степень 

высшее Среднее 

профессионал

ьное 

прочее 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

На 

начал

о 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пери

ода 

Руководит

ель 

1 1 1 1 -  1 1 - - - - 

Заместител

ь 

руководит

еля 

- - - - - - - - - - - - 

Педагогич

еские 

работники 

33,18 39,47 29 38 - - 17 21 10 14 2 3 

Прочие 

работники 

(ОП и 

30 30 25 27 -  4 4 21 21 - - 



 

 

УВП) 

 

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 

учреждения  

№ 

пп. 

Наименование показателя Ед.изм. 2018 2019 

1. Среднегодовая численность работников учреждения Человек 63 66 

2. Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 20870,20 21573,7 

 том числе:    

2.1. Руководители  35091,7 41100,0 

2.2. Заместители руководителей    

2.3. специалисты  24343,5 33758,3 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

№ 

п/п 

2018 2019 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

1 Богачева Анна 

Николаевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Богачева Анна 

Николаевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

2 Зорина Марина 

Игоревна  

Индивидуальный 

предприниматель 

Зорина Марина 

Игоревна  

Индивидуальный 

предприниматель 

3 Никифоров Семен 

Владимирович 

Инженер ООО 

«СПЭК-Майнинг» 

Никифоров Семен 

Владимирович 

Инженер ООО 

«СПЭК-Майнинг» 

4 Ковтун Надежда 

Николаевна 

Главный специалист 

по учебно-

воспитательной 

работе управленя 

образования (от 

учредителя) 

Ковтун Надежда 

Николаевна 

Главный специалист 

по учебно-

воспитательной 

работе управленя 

образования (от 

учредителя) 

5 Олейникова Раиса 

Владимировна 

Ведущий экономист 

экономической 

группы учета 

центральной 

бухгалтерии 

управления 

образования и науки 

(от учредителя) 

Олейникова Раиса 

Владимировна 

Ведущий экономист 

экономической 

группы учета 

центральной 

бухгалтерии 

управления 

образования и науки 

(от учредителя) 

6 Сотникова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Ромашка»  

Сотникова Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Ромашка»  

7 Ционель Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Ромашка»  

Ционель Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Ромашка»  

8 Золотых Ираида 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Золотых Ираида 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

9 Масалова Елена Главный специалист Масалова Елена Главный специалист 



 

 

№ 

п/п 

2018 2019 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

Владимировна отдела реестра 

муниципального 

имущества  

Администрации 

Губкинского 

городского округа 

Владимировна отдела реестра 

муниципального 

имущества  

Администрации 

Губкинского 

городского округа 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5 -  гр. 4) 

% 

измене-

ния 

1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс.

руб. 
17402,3 17705,8 303,5 1,7 

2. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс.

руб. 
8006,6 6291,4 -1715,2 -21,4 

 

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

 
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

руб. - 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц 

руб. - 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения 

руб. - 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 2019 Изменение 

суммы 

задолженности 

относительно 

предыдущего 

отчетного года, 

% 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сумма дебиторской 

задолженности  

тыс. 

руб. 

122,6 118,0 3,8 х 

 в том числе:      

1.1. в разрезе тыс. 122,6 118,0 3,8 х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

поступлений руб.  

1.2. в разрезе выплат тыс. 

руб. 

   х 

2. Дебиторская 

задолженность 

нереальная к 

взысканию  

тыс. 

руб. 

    

3. Сумма 

кредиторской 

задолженности 

тыс. 

руб.- 

   х 

 в том числе:      

3.1. в разрезе 

поступлений 

тыс. 

руб. 

    

3.2. в разрезе выплат тыс. 

руб. 

   х 

4. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

    

 

2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

№ 

пп. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс.руб. 303,8 

 в том числе:   
1.1. При осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания 
тыс.руб - 

    
1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс.руб. - 
    
 

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги (работы) 
Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2018 г. с 01.09.2019 г. 

Присмотр и уход (родительская плата 

взымаемая за содержание детей в учреждении) 

 

90,00 
95,00 

Раннее изучение английского 

языка «Веселый английский»  

Дети 

дошкольного 

возраста                   

4-7 лет 

 

41,50 

 

43,00 

Раннее обучение чтению 

«АБВГДейка»                 

Дети 

дошкольного 

возраста                  

6-7 лет 

28,00 29,00 

Развитие художественного 

творчества «Фантазия»  

Дети 

дошкольного 

возраста                  

28,00 29,00 



 

 

4-7 лет 

Обучение хореографии 

«Улыбка» 

Дети 

дошкольного 

возраста                  

4-7 лет 

28,00 29,00 

Обучение вокальному пению 

«Карамельки»  

Дети 

дошкольного 

возраста                       

4-7 лет 

28,00 29,00 

Обучение игре в шахматы 

«Шахматная страна»  

Дети 

дошкольного 

возраста                       

5-7 лет 

28,00 29,00 

Обучение игре в шашки 

«Русские шашки»  

Дети 

дошкольного 

возраста                         

5-7 лет 

28,00 29,00 

Реализация кислородных коктейлей 1 курс (10 

дней, 1 порция – 200,0 мл) 20,40 21,10 

Реализация фиточая   (1 порция – 200,0 мл) 8,60 8,90 

 

 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, средняя стоимость услуг (работ) для потребителей и сведения об оказании  

учреждением услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания  

 

 
Вид 

услуги 

(работы)  

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

(чел.) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

Доля оказанных услуг 

(выполненных работ) сверх 

муниципального задания  в общем 

объеме услуг (работ), % 

 2018 2019 2018 2019 2019 2019 

бесплатн

о 

3 27 х х х х 

в том 

числе: 

  х х х х 

   х х х х 

частично 

платно 

229 224   х х 

в том 

числе: 

    х х 

     х х 

полность

ю платно 

361 209 1800,0 1900,0   

в том 

числе: 

      

       

 

 



 

 

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

№ 

п/п 
Вид жалобы Количество жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб 

 - - - 

 - - - 

 

 

       2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 

кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Плановый 

показатель  

Фактическое 

исполнение  

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года х 160,3  

2. Поступления, всего 26 150,4 25 660,7 98,1% 

  из них:    

  Поступления от оказания 

государственным (муниципальным) 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

3 758,2 3 658,0 97,3% 

  из них:    

  Поступления от иной, приносящей 

доход деятельности 

3 758,2 3 658,0 97,3% 

  в том числе: - -  

  Доходы от оказания платных услуг 3 758,2 3 658,0 97,3% 

  в том числе: - -  

  Доходы от оказания платных услуг 

учреждениями, относящихся к 

основным видам деятельности 

2 767,7 3 344,6 120,8% 

  Доходы от оказания платных услуг 990,4 303,8 30,7% 

  Прочие доходы - 9,6  

  в том числе: - -  

  Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 

учреждениям 

- 9,6  

  Доходы от операций с активами - -  

  в том числе: - -  

  Выбытие нефинаннсовых активов - -  

  Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

22 282,2 21 893,1 98,3% 



 

 

1 2 3 4 5 

  в том числе:    

  Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597, 

от 01.06.2012 года № 761, от 

28.12.2012 года № 1688 

10 337,9 10 335,3 100,0% 

  Заработная плата по категориям 

работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента 

Российской Федерации 

4 660,1 4 617,4 99,1% 

  Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597, 

от 01.06.2012 года № 761, от 

28.12.2012 года № 1688 

3 148,3 3 121,3 99,1% 

  Начисления на выплаты по оплате 

труда по категориям работников, не 

попадающим под повышение по 

указам Президента Российской 

Федерации 

766,9 738,2 96,3% 

  Услуги связи, услуги интернет-связи 4,6 4,6 100,0% 

  Оплата за теплоэнергию 1 090,0 979,6 89,9% 

  Оплата мероприятий в рамках 

энеросервисных контрактов 

141,5 123,8  

  Оплата электроэнергии 422,0 411,9 97,6% 

  Оплата водоснабжения 45,0 42,6 94,6% 

  Оплата водоотведения 62,7 61,1 97,4% 

  Твердые коммунальные отходы 83,2 83,2 100,0% 

  Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 

4,8 3,0 62,6% 

  Охрана помещений, оплата 

сигнализации 

2,3 2,0 88,9% 

  Оплата работ, услуг по 

противопожарным мероприятиям 

37,1 37,1 100,0% 

  Система видеонаблюдения 36,5 36,5 100,0% 

  Прочее содержание имущества 39,8 39,8 100,0% 

  Прочие расходы (услуги по 

проведению обязательных 

медицинских осмотров работников) 

151,4 133,6 88,3% 

  Прочие расходы (прочее) 22,3 16,6 74,3% 

  Охрана помещений, оплата 

сигнализации 

14,0 14,0 100,0% 

  Подписка на периодическую печать - - #ДЕЛ/0! 

  Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 

7,4 7,4 100,0% 

  Сопровождение бухгалтерских 

программ и программ отчетности 

11,2 11,2 100,0% 

  Защита информации 0,6 0,6 99,3% 

  Прочие информационные услуги 9,5 9,5 100,0% 



 

 

1 2 3 4 5 

  Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" 

категорий работников 

113,5 44,1 38,9% 

  Компенсационные выплаты матерям 

(или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста 

2,9 2,2 75,5% 

  Земельный налог 485,0 485,0 100,0% 

  Плата за загрязнение окружающей 

среды 

9,5 2,6 27,0% 

  Прочие расходы 1,0 - 0,0% 

  Приобретение прочего оборудования 276,9 276,9 100,0% 

  Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения  

98,6 59,6 60,4% 

  Медикаменты и перевязочные 

средства 

3,7 2,5 66,9% 

  Мягкий инвентарь и обмундирование 4,7 4,7 100,0% 

  Продукты питания 187,4 185,4 98,9% 

  Целевые субсидии 110,1 109,6 99,5% 

  Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 

9,6 9,6 100,0% 

  Прочее содержание имущества 3,0 3,0 100,0% 

  Прочие расходы (аттестация рабочих 

мест) 

0,5 0,5 98,0% 

  Прочие расходы (прочее) - -  

  Увеличение стоимости основных 

средств в рамках проведения 

мероприятий 

52,0 51,5 99,0% 

  Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения  

45,0 45,0 100,0% 

3. Выплаты, всего 26 150,4 25 760,8 98,5% 

  из них:    

  Выплаты за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

3 758,2 3 758,2 100,0% 

  из них:    

200 Расходы 803,0 803,0 100,0% 

  из них: - -  

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

570,8 570,8 100,0% 

220 Оплата работ, услуг, всего 146,8 146,8 100,0% 

  из них: - -  

1 2 3 4 5 

221  Услуги связи, услуги интернет связи 3,0 3,0 100,0% 



 

 

1 2 3 4 5 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

128,7 128,7 100,0% 

226 Прочие работы, услуги 153,1 153,1 100,0% 

300 Поступление нефинансовых активов, 

всего 

2 955,2 2 955,2 100,0% 

  в том числе: - -  

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

57,7 57,7 100,0% 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

- -  

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

2 304,5 2 304,5 100,0% 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

2 767,7 2 767,7 100,0% 

  Выплаты за счет субсидии на 

выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

22 282,19 21 893,07 98,3% 

  из них:    

200 Расходы 21 215,40 20 876,44 98,4% 

  из них:    

210 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

18 913,20 18 812,13 3,94 

  из них:    

211 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

10 337,90 10 335,27 100,0% 

211 Заработная плата по категориям 

работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента 

Российской Федерации 

4 660,10 4 617,35 99,1% 

213 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года  № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

3 148,30 3 121,32 99,1% 

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда по категориям работников, не 

попадающим под повышение по 

указам Президента Российской 

Федерации 

766,90 738,19 96,3% 

220 Оплата работ, услуг, всего 2 302,20 2 064,30 89,7% 

  из них:    

221 Услуги связи 4,6 4,6 100,0% 

  из них:    



 

 

1 2 3 4 5 

221 Услуги связи, услуги интернет связи 4,6 4,6 100,0% 

223 Коммунальные услуги 1 844,42 1 702,13 92,3% 

  из них:    

223 Оплата отопления 1 090,0 979,6 89,9% 

223 Оплата мероприятий в рамках 

энеросервисных контрактов 

141,5 123,8 87,5% 

223 Оплата электроэнергии 422,0 411,9 97,6% 

223 Оплата водопотребления 45,0 42,6 94,6% 

223 Оплата водоотведения 62,7 61,1 97,4% 

223 Твердые коммунальные отходы 83,2 83,2 100,0% 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

120,44 118,39 98,3% 

  из них:    

225 Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 

4,78 2,99 62,6% 

225 Охрана помещений, оплата 

сигнализации 

2,30 2,04 88,9% 

225 Оплата работ, услуг по 

противопожарным мероприятиям 

37,07 37,07 100,0% 

225 Система видеонаблюдения 36,48 36,48 100,0% 

225 Оплата содержания помещения 39,80 39,80 100,0% 

226 Прочие работы, услуги 216,34 192,85 89,1% 

  из них:    

226 Прочие расходы (услуги по 

проведению обязательных 

медицинских осмотров работников) 

151,39 133,64 88,3% 

226 Прочие расходы (прочее) 22,30 16,56 74,3% 

226 Охрана помещений, оплата 

сигнализации 

13,97 13,97 100,0% 

226 Подписка на периодическую печать - - 0,0% 

226 Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 

7,42 7,42 100,0% 

226 Сопровождение бухгалтерских 

программ и программ отчетности 

11,20 11,20 100,0% 

226 Защита информации 0,60 0,60 99,3% 

226 Прочие информационные услуги 9,46 9,46 100,0% 

266 социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

116,40 46,32 39,8% 

  из них:    

 Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" 

категорий работников 

113,50 44,13 38,9% 
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266 Компенсационные выплаты матерям 

(или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста 

2,9 2,2 75,5% 

290 Прочие расходы 495,49 487,56 98,4% 

  из них: - -  

290 Земельный налог 485,00 485,00 100,0% 

290 Плата за загрязнение окружающей 

среды 

9,49 2,56 27,0% 

290 Прочие расходы 1,00 -  

300 Поступление нефинансовых активов 571,29 529,07 92,6% 

 из них: - -  

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

276,90 276,90 0,0% 

  из них:   0,0% 

310 Приобретение прочего оборудования 276,90 276,90  

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

294,39 252,17 85,7% 

  из них:    

340 Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения  

98,59 59,59 60,4% 

340 Медикаменты и перевязочные 

средства 

3,70 2,48 66,9% 

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 4,70 4,70 100,0% 

340 Продукты питания 187,40 185,40 98,9% 

  Выплаты за счет целевых субсидий 110,1 109,6 99,5% 

 из них:    

200 Расходы 13,1 13,1 99,9% 

  из них: - -  

220 Оплата работ, услуг, всего 13,10 13,09 99,9% 

  из них: - -  

225 Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 

9,60 9,60 100,0% 

225 Прочее содержание имущества 3,00 3,00 100,0% 

225 Ремонт и реставрация имущества по 

прочим объектам 

0,50 0,49  

226 Прочие расходы (аттестация рабочих 

мест) 

- -  

300 Поступление нефинансовых активов, 

всего 

97,0 96,5 99,5% 

  из них: - -  

310 Увеличение стоимости основных 

средств  

52,00 51,50 99,0% 
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  из них: - -  

310 Увеличение стоимости основных 

средств в рамках проведения 

мероприятий 

52,00 51,50 99,0% 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

45,0 45,0 100,0% 

  из них: - -  

340 Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения 

45,00 45,00 100,0% 

4. Остаток средств на конец года х 60,2 х 

5. Справочно:        

  Объем публичных обязательств, всего       

 

 

           2.9.  Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), согласно приложению к отчету. 

 

2.10. Информация об исполнении задания учредителя, объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие услуги 

(работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 

план факт план факт 

2017 2018 

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 Организация 

предоставле

ния 

общедоступн

ого 

бесплатного 

дошкольного 

 образования 

270 361 263 251 19909,7 22282,2 19629,8 21893,1 

 

 

2.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2017 2018 2017 2018 

1.      

 

2.12. Информация об объеме финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на развитие автономного учреждения 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

2017 2018 

  

1 Укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений (организаций), в том 

числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные 

цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям в рамках программы «Развитие 

дошкольного образования 

- 97,5 

2 Технические мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной 

сфере в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности бюджетной 

сферы Губкинского городского округа на 2014-2020 

годы» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Губкинского городского округа на 

2014-2020 годы» 

- 12,6 

 

2.12. Информация об общей сумма прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 

1. Общая сумма прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

тыс.руб.   

 в том числе:    

1.1. сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием учреждением 

частично платных (работ) 

тыс.руб.   

1.2. сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием учреждением 

полностью платных услуг 

тыс.руб.   

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

изм 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения 

тыс. руб. 16274,1 16563,8 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве: 

2.1. оперативного управления тыс. руб. 11535,7 11535,7 



 

 

1 2 3 4 5 

2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

2.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

3. Общая остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве: 

3.1. оперативного управления тыс. руб. 7557,5 5965,6 

3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

3.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве: 

4.1. оперативного управления тыс. руб. 4738,4 5028,1 

4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

4.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

5. Общая остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве: 

5.1. оперативного управления тыс. руб. 449,2 325,8 

5.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

5.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

6. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

 

тыс. руб. 2551,2 2551,2 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 399,2 184,5 

8. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

9. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

 

 

 учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

10. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб.   

11. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб.   

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве: 



 

 

1 2 3 4 5 

12.1. оперативного управления кв.м 3917,0 3917,0 

12.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м   

12.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м   

13. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

штук 10 10 

14. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. руб.   

 

 
 

Руководитель учреждения       ______________         Корнева Л.В. 

                                                           (подпись)      (расшифровка подписи) 

«_25_»   февраля 2020 г. 
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