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

за 2019 - 2020 годы

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

   N  п/п Наименование показателя
Значение показателя

2019 2020
1 2 3 4

1.1. Полное наименование
учреждения в соответствии с
Уставом

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 214 "Центр развития ребенка - детский сад"

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 214 "Центр развития
ребенка - детский сад"

1.2. Сокращенное наименование
учреждения (если
предусмотрено Уставом)

МАДОУ № 214 "Центр развития ребенка - детский сад" МАДОУ № 214 "Центр развития ребенка - детский
сад"

1.3. Юридический адрес
учреждения

650003, Кемеровская область, Кемерово, пр-т
Ленинградский, дом № 38, корпус в

650003, Кемеровская область, Кемерово, пр-т
Ленинградский, дом № 38, корпус в

1.4. Фамилия, имя, отчество
руководителя учреждения,
приказ о его назначении

Омельченко Мария Федоровна (приказ УО администрации
г. Кемерово от 28.02.1992 №57/К)

Омельченко Мария Федоровна (приказ УО
администрации г. Кемерово от 28.02.1992 №57/К)

1.5. Сведения о собственнике
имущества учреждения

Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово

Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово



1.6. Наименование   органа,
осуществляющего  функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово Управление образования администрации города
Кемерово

1.7. Банковские реквизиты 1) Лицевой счет 30396U85000, казначейство Управление
Федерального казначейства по Кемеровской области -
Кузбассу, счет казначейства 03234643327010003900, банк
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово, БИК банка
013207212, корр.счет 40102810745370000032;
   2) Лицевой счет 31396U85000, казначейство Управление
Федерального казначейства по Кемеровской области -
Кузбассу, счет казначейства 03234643327010003900, банк
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово, БИК банка
013207212, корр.счет 40102810745370000032;

1) Лицевой счет 30396U85000, казначейство
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу, счет казначейства
03234643327010003900, банк ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской
области - Кузбассу г Кемерово, БИК банка 013207212,
корр.счет 40102810745370000032;
   2) Лицевой счет 31396U85000, казначейство
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу, счет казначейства
03234643327010003900, банк ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской
области - Кузбассу г Кемерово, БИК банка 013207212,
корр.счет 40102810745370000032;

1.8. Состав Наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий, имен
и отчеств)

Назарова Т. Г. – представитель от общественности –
пенсионер Ветеран труда, отличник народного
просвещения;
Гривина Ю. В. – представителя от общественности –
главный бухгалтер ООО «Твой Главбух»;
Санькова Е. Б.  – главный специалист отдела по работе с
предприятиями, учреждениями комитета по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово;
Басаргина Н. В. – воспитатель МАДОУ № 214 «Центр
развития ребенка – детский сад»;
Ставила Л. В. – заведующая дошкольным отделом
управления образования  администрации города Кемерово.

Назарова Т. Г. – представитель от общественности –
пенсионер Ветеран труда, отличник народного
просвещения;
Гривина Ю. В. – представителя от общественности –
главный бухгалтер ООО «Твой Главбух»;
Санькова Е. Б.  – главный специалист отдела по
работе с предприятиями, учреждениями комитета по
управлению муниципальным имуществом города
Кемерово;
Басаргина Н. В. – воспитатель МАДОУ № 214 «Центр
развития ребенка – детский сад»;
Ставила Л. В. – заведующая дошкольным отделом
управления образования  администрации города
Кемерово.

1.9. Цели деятельности
учреждения согласно
учредительным документам

формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.   разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования,
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного

формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального



возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.

1.10. Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
учреждением

образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

1.10.1. Исчерпывающий перечень
видов деятельности (с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не
являющихся основными),
которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с Уставом

В качестве основного вида деятельности Учреждение
осуществляет на основании лицензии образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности; присмотр и уход за
детьми.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц следующие платные
образовательные услуги на договорной
основе:а)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по коррекции
звукопроизношения "Речецветик" для детей старшего
дошкольного возраста; б)дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа по
обучению грамоте "Грамотейка" для детей 6-7 лет;
в)дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа "Подготовка детей к школе" для детей 6-7
лет;г)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по изобразительной
деятельности "Волшебная кисточка"; д)дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа по
ритмике "Грация"; е)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по музыке "Веселый оркестр".
Учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности,не являющиеся образовательной
деятельностиью: а)сдача в аренду муниципального
имущества в установленном порядке;б)разработка
сценариев и проведение дней рождения;в)предоставление
кислородных коктейлей.

В качестве основного вида деятельности Учреждение
осуществляет на основании лицензии
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также
дополнительным общеразвивающим программам
различной направленности; присмотр и уход за
детьми.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц следующие
платные образовательные услуги на договорной
основе:а)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по коррекции
звукопроизношения "Речецветик" для детей старшего
дошкольного возраста; б)дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
по обучению грамоте "Грамотейка" для детей 6-7 лет;
в)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа "Подготовка детей к
школе" для детей 6-7 лет;г)дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
по изобразительной деятельности "Волшебная
кисточка"; д)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по ритмике "Грация";
е)дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по музыке "Веселый
оркестр".
Учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности,не являющиеся образовательной
деятельностиью: а)сдача в аренду муниципального
имущества в установленном порядке;б)разработка
сценариев и проведение дней
рождения;в)предоставление кислородных коктейлей.



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

Присмотр и уход за детьми, услуга по организации
праздничного мероприятия "Празднование дня рождения"
для воспитанников учреждения

Присмотр и уход за детьми, услуга по организации
праздничного мероприятия "Празднование дня
рождения"  для воспитанников учреждения

1.11. Перечень разрешительных
документов, на основании
которых учреждение
осуществляет деятельность

X X

1.11.1. Информация о наличии
лицензий (наименование
лицензирующего органа,
лицензируемый вид
деятельности, номер, дата
выдачи и срок действия
лицензии)

Лицензия на образовательную деятельность № 15939 от
05.04. 2016/ серия 42Л01 №0002988 выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области действительна по:
бессрочно.
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-42-01-
002750 от 20.03.2014 выдана управлением лицензирования
медико-фармацевтическихвидов деятельности Кемеровской
области бессрочно

Лицензия на образовательную деятельность № 15939
от 05.04. 2016/ серия 42Л01 №0002988 выдана
Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области
действительна по: бессрочно.
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-42-01-
002750 от 20.03.2014 выдана управлением
лицензирования медико-фармацевтическихвидов
деятельности Кемеровской области бессрочно

1.11.2. Информация о наличии
государственной
аккредитации (реквизиты и
срок действия свидетельства
о государственной
аккредитации,
государственный статус
учреждения в соответствии
со свидетельством о
государственной
аккредитации)

1.11.3. Решение о создании
учреждения

Решение комитета по управлению муниципальным
имуществом от 03.12.2010 № 5523

Решение комитета по управлению муниципальным
имуществом от 03.12.2010 № 5523

1.11.4. Другие разрешительные
документы

1.12. Сведения о работниках
учреждения и уровне оплаты
труда

X X



1.12.1. Численность в соответствии
с утвержденным штатным
расписанием учреждения

123.15 123.4

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

1.12.2.1. на начало отчетного периода 63 Всего 65, из них пед. персонал 32, в т.ч. с высш.кат. -
20, 1 кат. - 7,без кат. - 5.

1.12.2.2. на конец отчетного периода 65 Всего 64, из них пед. персонал 31, в т.ч. с высш.кат. -
20, 1 кат. - 5,без кат. - 6.

1.13. Количество штатных единиц
учреждения,
задействованных в
осуществлении основных
видов деятельности

88,25 88,5

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

3,5 3,5

1.15. Количество вакантных
должностей (ставок)

X X

1.15.1. на начало отчетного периода
1.15.2. на конец отчетного периода
1.16. Среднегодовая численность

работников в учреждении
60,43 64,76

1.17. Средняя заработная плата
работников учреждения, в
том числе:

32388.19 31393.83

1.17.1. Руководителя 74870,29 57252,94



1.17.2. заместителей руководителя 50653,87 49562,44

1.17.3. главного бухгалтера - -

1.17.4. Специалистов
41977,18 39708,1

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

N  п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 2019 2020
1 2 3 4

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

Всего: 0,54% Всего: 0,37%

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

0% 0%

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

0% 0%

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
учреждения относительно
предыдущего отчетного года  (в
процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а

Х Х



также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

2.3.1. Изменение дебиторской
задолженности за отчетный год

Дебиторская задолженность: всего - увеличение на
2,94%;

Дебиторская задолженность: всего - уменьшение на
(6,74)%;

2.3.1.1. По доходам (поступления) увеличение на 3,25%;
130 Доходы от оказания платных услуг : увеличение
на 3,25%;

уменьшение на (6,74)%;
130 Доходы от оказания платных услуг : уменьшение
на (6,74)%;
510 Поступление денежных средств и их
эквивалентов : уменьшение на 100%

2.3.1.2. По расходам (выплатам) уменьшение на (86,44)%;
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 для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд : уменьшение на (80,16)%;

уменьшение на (0,30)%;
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
: уменьшение на (0,30)%;

2.3.1.3. Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

2.3.2. Изменение кредиторской
задолженности за отчетный год

Всего - увеличение на 65,40%;
по доходам уменьшение на (21,22)%;
130 Доходы от оказания платных услуг : уменьшение
на (21,15)%;
180 Прочие доходы : уменьшение на 100%
по расходам увеличение на 88,87%;
111 Фонд оплаты труда учреждений : увеличение на
138,21%;
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда : увеличение на
119,35%;
119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений :
увеличение на 34,93%;
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд : увеличение на 100%

Всего - уменьшение на (11,76)%;
по доходам увеличение на 12,98%;
130 Доходы от оказания платных услуг : увеличение
на 12,98%;
 по расходам уменьшение на (14,14)%;
111 Фонд оплаты труда учреждений : увеличение на
3,22%;
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда : уменьшение на
(8,82)%;
119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений :
уменьшение на (41,79)%;
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
: уменьшение на (24,81)%;

2.3.2.1. в том числе, просроченной
кредиторской задолженности

2.3.2.2. Причины образования просроченной
кредиторской задолженности



2.4. Сведения об услугах, оказываемых
учреждением

Х Х

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

присмотр и уход-2530,00/2657,00, кружки: "Грация"-
150/175, "Веселый оркестр"-150/175, "Волшебная
кисточка"-150/175, "Грамотейка"-150/175,
"Речецветик"-350/375, "Осьминожки"-200/225,
празднование дня рождения-1500.

присмотр и уход-2657,00/2729,00, кружки: "Грация"-
175, "Веселый оркестр"-175, "Волшебная кисточка"-
175, "Грамотейка"-175, "Речецветик"-375,
"Осьминожки"-225, празднование дня рождения-1500

2.4.2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе
:

300 300

2.4.2.1. Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

присмотр и уход - 0;  реализация основных
образовательных программ - 300.

присмотр и уход - 2;  реализация основных
образовательных программ - 300.

2.4.2.2. Количество потребителей,
воспользовавшихся частично
платными для потребителей
услугами (работами), по видам
услуг (работ)

присмотр и уход - 42;  реализация основных
образовательных программ - 0.

присмотр и уход - 62;  реализация основных
образовательных программ - 0.

2.4.2.3. Количество потребителей,
воспользовавшихся полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по видам
услуг (работ)

присмотр и уход-258,  кружки: "Грация"-92,
"Веселый оркестр"-95, "Волшебная кисточка"-165,
"Грамотейка"-47, "Речецветик"-13, "Осьминожки"-
110, празднование дня рождения-8

присмотр и уход-236,  кружки: "Грация"-81, "Веселый
оркестр"-127, "Волшебная кисточка"-158,
"Грамотейка"-34, "Речецветик"-7, "Осьминожки"-118,
празднование дня рождения-4

2.4.3. Перечень услуг (работ), оказанных
(выполненных) учреждением в
рамках муниципального задания

Присмотр и уход, реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования

Присмотр и уход, реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования

2.4.3.1. Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения частично
платных услуг (работ) по видам
услуг (работ)

присмотр и уход-1364,68 руб. присмотр и уход-1481,15 руб.

2.4.3.2. Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения полностью
платных услуг (работ) по видам
услуг (работ)

присмотр и уход-2593,50;  кружки: "Грация"-162,5,
"Веселый оркестр"-162,50, "Волшебная кисточка"-
162,50, "Грамотейка"-162,50, "Речецветик"-362,5,
"Осьминожки"-212,50, празднование дня рождения-
1500

присмотр и уход-2593,50;  кружки: "Грация"-162,5,
"Веселый оркестр"-162,50, "Волшебная кисточка"-
162,50, "Грамотейка"-162,50, "Речецветик"-362,5,
"Осьминожки"-212,50, празднование дня рождения-
1500



2.5. Сведения об оказании
учреждениями услуг (выполнении
работ) сверх задания учреждения

2.5.1. Цены (тарифы) на услуги (работы),
оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного
периода) сверх задания учреждения

2.5.2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) сверх задания
учреждения

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

3,08% 2,03%

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

2.8. Сведения о финансовом
обеспечении и исполнении задания
учреждения

X X

2.8.1. Объем финансового обеспечения
задания учредителя

2.8.2. Информация об исполнении задания
учредителя

X X

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

Присмотр и уход-300, реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования-300.

Присмотр и уход-300, реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования-300.

2.8.3. Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке

33 679 961,03 35 943 027,87



2.8.4. Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

0,00 7 435,00

2.8.5. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

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

X X

2.8.6.1. при осуществлении основных видов
деятельности сверх муниципального
задания

6 438 286,17 5 337 477,67

2.8.6.2. при осуществлении иных видов
деятельности

1 276 641,00 855 505,00

2.8.7. Общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)

298 086,69 492 855,00

2.9. Суммы кассовых и 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): 8 850 006,59
         * 130 Доходы от оказания платных услуг: 8 147
923,17
         * 150 Безвозмездные денежные поступления
текущего характера: 702 083,42
     2) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 33 679 961,03
Исполнено плановых назначений по доходам: всего -
42 384 279,62
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 8 706 918,59
         * 130 Доходы от оказания платных услуг: 8 104
934,17

Плановые назначения по доходам:
   3) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 7 202 299,13
         * 130 Доходы от оказания платных услуг: 6 539
384,13
         * 150 Безвозмездные денежные поступления
текущего характера: 664 165,00
         * 180 Прочие доходы: -1 250,00
     4) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 35 943 027,87
     5) Субсидии на иные цели: 7 435,00
Исполнено плановых назначений по доходам: всего -
43 109 190,13
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 7 158 727,26



* 150 Безвозмездные денежные поступления
текущего характера: 604 213,42
         * 180 Прочие доходы: -2 229,00
     2) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 33 677 361,03

* 130 Доходы от оказания платных услуг: 6 495
812,26
         * 150 Безвозмездные денежные поступления
текущего характера: 664 165,00
         * 180 Прочие доходы: -1 250,00
     2) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 35 943 027,87
     3) Субсидии на иные цели: 7 435,00

  2.10.

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

Плановые назначения по расходам:
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 9 573 551,56
         * 111 Заработная плата: 605 138,57
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 9,00
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
204 347,52
         * 244 Услуги связи: 0
         * 244 Транспортные услуги: 3 075,00
         * 244 Коммунальные услуги: 126 810,02
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 205 244,93
         * 244 Прочие работы, услуги: 228 849,52
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
729 724,88
         * 244 Увеличение стоимости материальных
запасов: 0
         * 244 Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях: 3 000,00
         * 244 Увеличение стоимости продуктов
питания: 6 028 832,66
         * 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов: 1 255,34
         * 244 Увеличение стоимости строительных
материалов: 354 783,03
         * 244 Увеличение стоимости мягкого
инвентаря: 92 138,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 989 541,82
         * 852 Налоги, пошлины и сборы: 800,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах: 1,27

Плановые назначения по расходам:
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 8 052 204,25
         * 111 Заработная плата: 417 561,59
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 5 361,77
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
167 217,76
         * 244 Услуги связи: 0
         * 244 Коммунальные услуги: 86 710,02
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 100,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 52 343,06
         * 244 Прочие работы, услуги: 259 275,11
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
773 975,30
         * 244 Увеличение стоимости материальных
запасов: 0
         * 244 Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях: 16 883,47
         * 244 Увеличение стоимости продуктов питания:
4 537 071,77
         * 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов: 1 545,60
         * 244 Увеличение стоимости строительных
материалов: 346 085,14
         * 244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря:
56 400,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 1 321 673,66
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов



Исполнено плановых назначений по расходам:
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 8 780 558,44
         * 000 Выбытие денежных средств и их
эквивалентов: 100 000,00
         * 111 Заработная плата: 605 138,57
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 9,00
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
161 259,52
         * 244 Транспортные услуги: 3 075,00
         * 244 Коммунальные услуги: 126 810,02
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 205 244,93
         * 244 Прочие работы, услуги: 228 849,52
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
729 425,88
         * 244 Увеличение стоимости материальных
запасов: 100 000,00
         * 244 Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях: 3 000,00
         * 244 Увеличение стоимости продуктов
питания: 5 763 037,31
         * 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов: 1 255,34
         * 244 Увеличение стоимости строительных
материалов: 253 215,23
         * 244 Увеличение стоимости мягкого
инвентаря: 92 138,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 407 298,85
         * 852 Налоги, пошлины и сборы: 800,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах: 1,27

(договоров): 0
         * 853 Другие экономические санкции: 10 000,00
Исполнено плановых назначений по расходам:
   1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 6 913 905,62
         * 111 Заработная плата: 417 524,68
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 4 856,67
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
124 187,90
         * 244 Коммунальные услуги: 86 710,02
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 100,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 51 593,06
         * 244 Прочие работы, услуги: 259 275,11
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
773 975,30
         * 244 Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях: 16 883,47
         * 244 Увеличение стоимости продуктов питания:
4 537 071,77
         * 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов: 1 545,60
         * 244 Увеличение стоимости строительных
материалов: 346 085,14
         * 244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря:
56 400,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 227 696,90
         * 853 Другие экономические санкции: 10 000,00



Плановые назначения по расходам:
   1) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 33 920 830,75
         * 111 Заработная плата: 22 916 974,54
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 62 843,59
         * 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу
в денежной форме: 0
         * 112 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 2 191,12
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
6 707 934,78
         * 244 Услуги связи: 25 300,21
         * 244 Коммунальные услуги: 2 078 990,19
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 400,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 296 597,43
         * 244 Прочие работы, услуги: 232 080,92
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
7 236,75
         * 244 Увеличение стоимости материальных
запасов: 0
         * 244 Увеличение стоимости продуктов
питания: 517 000,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 69 513,31
         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 999 354,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров): 4 413,91
Исполнено плановых назначений по расходам:
   1) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 33 112 251,75
         * 111 Заработная плата: 22 110 995,54
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 62 843,59
         * 112 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 2 191,12
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда:
6 707 934,78
         * 244 Услуги связи: 25 300,21

Плановые назначения по расходам:
   1) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 36 749 046,91
         * 111 Заработная плата: 24 796 176,24
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 167 825,32
         * 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу
в денежной форме: 0
         * 112 Прочие работы, услуги: 4 276,00
         * 112 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 1 572,58
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 7
497 987,68
         * 244 Услуги связи: 24 644,15
         * 244 Коммунальные услуги: 2 174 459,22
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 1 300,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 277 332,41
         * 244 Прочие работы, услуги: 223 390,76
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
1 875,52
         * 244 Увеличение стоимости материальных
запасов: 0
         * 244 Увеличение стоимости продуктов питания:
495 000,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 88 327,20
         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 992 133,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров): 2 746,83
Исполнено плановых назначений по расходам:
   1) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 35 920 450,02
         * 111 Заработная плата: 23 967 579,35
         * 111 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 167 825,32
         * 112 Прочие работы, услуги: 4 276,00
         * 112 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме: 1 572,58
         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 7



* 244 Коммунальные услуги: 2 078 990,19
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 200,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 295 797,43
         * 244 Прочие работы, услуги: 230 480,92
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
7 236,75
         * 244 Увеличение стоимости продуктов
питания: 517 000,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 69 513,31
         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 999 354,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров): 4 413,91

497 987,68
         * 244 Услуги связи: 24 644,15
         * 244 Коммунальные услуги: 2 174 459,22
         * 244 Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов): 1 300,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 277 332,41
         * 244 Прочие работы, услуги: 223 390,76
         * 244 Увеличение стоимости основных средств:
1 875,52
         * 244 Увеличение стоимости продуктов питания:
495 000,00
         * 244 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов: 88 327,20
         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 992 133,00
         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров): 2 746,83

Плановые назначения по расходам:
   1) Субсидии на иные цели: 7 435,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 5 835,00
         * 244 Прочие работы, услуги: 1 600,00
Исполнено плановых назначений по расходам:
   1) Субсидии на иные цели: 7 435,00
         * 244 Работы, услуги по содержанию
имущества: 5 835,00
         * 244 Прочие работы, услуги: 1 600,00

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

   N  п/п Наименование показателя
Значение показателя

2019 2020
1 2 3 4

3.1. Общая балансовая стоимость
имущества:

X X

3.1.1. на начало отчетного периода 31 525 622,11 31 880 300,18
3.1.2. на конец отчетного периода 31 880 300,18 32 200 129,42
3.2. Балансовая стоимость

закрепленного за учреждением
X X



имущества

3.2.1. на начало отчетного периода 27 301 473,61 27 390 999,49
3.2.2. на конец отчетного периода 27 390 999,49 27 690 014,49
3.3. Балансовая стоимость недвижимого

имущества
X X

3.3.1. на начало отчетного периода 25 800 319,92 25 800 319,92
3.3.2. на конец отчетного периода 25 800 319,92 25 800 319,92
3.4. Балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества
3.4.1. на начало отчетного периода 985 513,99 985 513,99
3.4.2. на конец отчетного периода 985 513,99 985 513,99
3.5. Количество объектов недвижимого

имущества учреждения,
закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений)

X X

3.5.1. на начало отчетного периода 2 2
3.5.2. на конец отчетного периода 2 2
3.6. Общая площадь объектов

недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением

X X

3.6.1. на начало отчетного периода 2 888,5 2 888,5
3.6.2. на конец отчетного периода 2 888,5 2 888,5
3.7. Общая площадь объектов

недвижимого имущества,
переданная в аренду

X X

3.7.1. на начало отчетного периода 0 0
3.7.2. на конец отчетного периода 0 0
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